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Приложение
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 28 января 2016 года № 2418-V ДСК



Вносится Думой
Ставропольского края


Проект


РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

О внесении изменений в статью 19 Федерального закона 
"О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и 
об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"
Статья 1
Внести в статью 19 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года № 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4553; 1999, № 2, ст. 245; 2001, № 53, ст. 5022; 2002, № 30, ст. 3026; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 30, ст. 3113; 2006, № 1, ст. 20; 2007, № 1, ст. 11;    № 31, ст. 3994; № 49, ст. 6063; 2008, № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 21; № 52,       ст. 6450; 2011, № 30, ст. 4566; 2012, № 53, ст. 7584; 2013, № 30, ст. 4065; № 44, ст. 5635; 2015, № 1, ст. 43, 44, 47; № 14, ст. 2022; № 27, ст. 3973) следующие изменения:
1) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
"61. В случае выявления у заявителя на дату поступления в лицензирующий орган заявления о выдаче лицензии задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по запросу лицензирующего органа, в течение трех рабочих дней со дня поступления в лицензирующий орган такой справки лицензирующий орган направляет заявителю в письменной форме либо в форме электронного документа уведомление о необходимости устранения выявленного нарушения в тридцатидневный срок со дня направления указанного уведомления (далее – срок для погашения задолженности по налогам).
В течение трех рабочих дней со дня истечения срока для погашения задолженности по налогам лицензирующий орган направляет в налоговый орган запрос о наличии у заявителя задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах на дату окончания срока для погашения задолженности по налогам.";
2)	дополнить пункт 7 абзацем следующего содержания:
"В случае, предусмотренном пунктом 61 настоящей статьи, срок принятия лицензирующим органом решения о предоставлении лицензии или об отказе в ее предоставлении исчисляется со дня истечения срока для погашения задолженности по налогам.";
3)	подпункт 3 пункта 9 изложить в следующей редакции:
"3) наличие у заявителя на дату истечения срока для погашения задолженности по налогам задолженности по уплате налогов, сборов, а также пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сбо-рах, подтвержденной справкой налогового органа в форме электронного документа, полученной с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", по запросу лицензирующего органа;".

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.



Президент
Российской Федерации


